
 



2.2Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным 

государственным образовательным стандартам через реализацию примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Программа воспитания и 

обучения в детском саду», под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Задачи: 

4.Содействовать обеспечению консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

5. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 8. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 2.3. Структурные подразделения в одном учреждении (далее Группы) могут 

реализовывать разные образовательные программы.  

2.4. Образовательная программа ДОУ  формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

2.5. В Образовательной программе ДОУ  определена продолжительность пребывания 

детей в ДОУ, режим работы, предельная наполняемость групп. 

1.Создать  условия для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2.Способствовать обеспечению познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3.Обеспечить преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую 

умственные и физические  перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста. 



 3. Содержание и структура Образовательной программы ДОУ 

3.1 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения программы, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

 Пояснительная записка должна раскрывать:   цели и задачи реализации 

Программы;   принципы и подходы к формированию Программы. 

        Планируемые  результаты освоения программы – конкретизируются требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной и части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержательный раздел  раскрывает  общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает:  

- Возрастные особенности психофизического развития детей; 

- Психолого – педагогические условия реализации ООП; 

- Содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие; 

- Развитие игровой деятельности. 

-  Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП; 

Организационный раздел включает: 

- организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении; 

- организации предметно-пространственной среды ДОУ; 

 - материально-технические условия реализации Программы;  

- проектирование воспитательно – образовательного процесса; 

- система работы ДОУ с семьями воспитанников; 

-систему формирования отношения ребёнка к природе родного края. 

3.2. Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

для реализации федерального государственного образовательного Стандарта дошкольного 

образования.  1) В Обязательной  части раскрывается  комплексность подхода, для 

обеспечения  развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативном,  познавательном,  речевом, художественно- эстетическом, 

физическом развитии); 2) Часть формируемая участниками образовательных отношений -  



представлена выбранными и или разработанными самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и или культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы, специфику национальных, социокультурных условий, традиции 

учреждения, группы.  

3.3.  Объем обязательной части Программы   занимает не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%  

3.4. В случае, если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, 

она оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. 

Обязательная часть представляется развернуто, в случае если она  не соответствует одной 

из примерных.  

3.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

3.6. Рабочие учебные программы по образовательным областям разрабатываются в 

соответствие  с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

парциальными программами и с учетом регионального компонента.   

4. Презентация Программы.  

4.1. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

 4.2. Краткая презентация ориентирована на родителей (законных представителей)  и 

размещается на сайте ДОУ.  

4.3. Структура Презентации:  

- Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа;  

- Используемые Примерные программы;  

- Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

5. Механизм реализации образовательной программы  

5.1 Общеобразовательная программа разрабатывается на основании ФГОС и примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания рабочей группой 

созданной в учреждении из педагогов ДОУ. 

5.2. Образовательная программа утверждается заведующим образовательного 

учреждения. 

5.3. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

-     обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета, 

-     утверждение заведующим ДОУ. 

 



6. Сроки реализации Образовательной программы ДОУ   

6.1. Образовательная программа ДОУ разрабатывается на срок не более 5 лет.  

 6.2. В ходе реализации Программы возможны изменения, вызванные технологизацией 

процесса обучения, необходимостью обновления содержания образования, внедрением 

новых методик. Ежегодно утверждаемые учебные планы, программы, если они не меняют 

в корне  концепцию и направленность дошкольного образования, приоритетные 

направления образовательной  деятельности, являются дополнениями к образовательной 

программе.   

 

 


